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знамя победы. Это главный символ победы красной армии и советского народа над фашистской 
германией в великой отечественной войне 1941 - 1945 годов. Это красное полотнище размером 188 
на 82 см, у которого отрезана полоска длиной 73 см, шириной 3 см. на полотнище белой краской 
сделана надпись: «150 стрелковая ордена кутузова 2 степени идрицкая  дивизия 79 стрелкового 
корпуса 3 ударной армии» 1 белорусского фронта». Это  знамя было водружено 30 апреля 1945 года в 
берлине над поверженным рейхстагом разведчиками Этой дивизии м. а. егоровым и  м. в. кантария. 

150 стрелковая дивизия подо-
шла к берлину с северо- западной 
стороны в середине апреля 1945 
года. командир дивизии - шати-
лов в. м. на рейхстаг наступали 
два полка этой дивизии: 756 полк 
– командир полка полковник  
зинченко ф. м.; 674 полк – ко-
мандир полка подполковник пле-
ходонов а. д. с 21 по 25 апреля 
дивизия вела тяжёлые бои, про-
двинувшись к центру города на 
2-3 километра. 25 апреля диви-
зия форсировала канал фербан-
дунге, наступая через моабит на 
юг к реке шпрее и далее к центру 
города. решением политотдела 
3 ударной армии было изготов-
лено девять знамен – по числу 
дивизий, входящих в армию, для 
их водружения  над рейхстагом. 
22 апреля  знамя № 5 было вру-
чено командиру дивизии шати-
лову в. м, который вручил знамя 
командиру полка зинченко ф. м., 
а тот – командиру 1 батальона 
капитану неустроеву с. а. все эти 
командиры за штурм рейхстага 
стали впоследствии героями со-
ветского союза. 

для водружения знамени в ди-
визии создали группу знаменос-
цев, которую возглавил старший 
офицер связи капитан в. маков. 
в неё входили бойцы м. минин, 
г. загитов, а. бобров, а. лисимен-
ко. в 1 батальоне  комбат неустро-
ев с. а. поручил возглавить группу 
по водружению знамени своему 
заместителю по политчасти лей-
тенанту бересту а. п.

в полках, наступавших на 
рейхстаг, знамена изготовлялись 
из красного материала, обнару-
женного в ходе боев. так, раз-
ведчик группы сорокина с. е.  
булатов г. п. при взятии  дома 
гиммлера изготовил знамя из 
красной ткани перины и носил 
его до рейхстага на груди под стё-
ганкой. всего было изготовлено 
более 40 таких красных флагов, 
которые размещались на разных 
частях здания рейхстага.

на рейхстаг наступали оба 
полка. 756 полк наступал на се-
верную часть рейхстага, а 674 
полк - на центральную и южную  
части рейхстага. в ночь с 28 на 

29 апреля бойцы батальона неу-
строева ворвались в канцелярию 
внутренних дел (дом гиммлера) 
весь день  29 апреля в доме и 
подвалах шли бои. только с по-
мощью батальона капитана да-
выдова в. и. 674 полка  к вечеру 
удалось очистить  дом гиммлера 
от немцев. в 400 - 500 метрах от 
канцелярии через королевскую 
площадь располагался рейхстаг. 
площадь сплошь было покрыта 
надолбами, завалами и баррика-
дами. из окон здания, обложен-
ных кирпичом, торчали стволы 
пулеметов и скорострельных пу-
шек. в парке между деревьями 
стояли зенитные орудия и само-
ходки «фердинанд». перед рейх-
стагом пролегал широкий канал с 
высокими бетонированными бе-
регами, заполненный водой.

первая атака батальона не-
устроева была отбита. в бата-
льоне оставалось 350 бойцов. 
командир дивизии прислал 
подкрепление - роту сержанта 
съянова и. я. численностью 100 
человек.  съянову за бои в рейх-
стаге и водружение знамени 
было присвоено звание герой 
советского союза.

в 22 часа 30 апреля штурм 
рейхстага возобновился. фронт 
наступления трех батальонов со-
ставлял  200 метров. некоторым 
бойцам по швеллерам и трубам 
удалось переправиться через ка-
нал, и они ринулись к рейхстагу. к 
центральному входу с колоннами 
вела массивная лестница с широ-
кими ступенями. массивная дверь 
была заперта. бойцы бревнами 
выбили  парадную дверь и бро-
сились отбивать помещение от 
засевших немцев. вместе воевали 
бойцы роты и. съянова, развед-
чики группы  с. сорокина и ко-
мандира стрелкового взвода лей-
тенанта рахимжана кошкарбаева. 

с боем группа разведчиков 
перебралась на второй этаж. кош-
карбаев химическим карандашом 
написал на красном полотнище, 
принесённом  булатовым, свою 
и булатова фамилию, и булатов 
встав на  плечи  кошкарбаеву, 
укрепил знамя на центральной 
части здания рейхстага,  закре-

пив его над скульптурой  правой 
башни. закрепив знамя, булатов 
закричал: «будет ли видно?», и, ус-
лышав утвердительный ответ, ра-
достно засмеялся. время было 22 
часа   15 минут 30 апреля. именно 
об этом знамени доложил коман-
дующий 3 ударной армии  в. и. 
кузнецов командующему фрон-
тов г. к. жукову. указом президен-
та республики казахстан от 7 мая 
1999 года р. кошкарбаеву было 
присвоено высшее звание отли-
чия - «народный герой».

 в то же время бойцы группы 
в. макова установили знамя с 
западной стороны рейхстага. в 
первом часу ночи 1 мая в рейх-
стаг пробрался командир полка 
зинченко и потребовал от ком-
бата неустроева доклада о водру-
жении знамени № 5 военного со-
вета армии на здании рейхстага. 
вызвав разведчиков егорова м. 
и кантария м., он поручил руко-
водить ими  лейтенанту бересту, 
а сопровождать выделил отделе-
ние автоматчиков п. щербины, 
приказав, что знамя должно быть 
закреплено над парадным подъ-
ездом здания. группа во главе с 
берестом поднялась на второй 
этаж и с боем стала продвигать-
ся на верхние этажи. разведчики 
пролезли через разбитое окно, 
и на статуе коня егоров закре-
пил знамя. время было 4 часа 35 
минут 1 мая. днем 1 мая егоров 
и кантария перенесли знамя на 
купол рейхстага. в полдень 1 мая 
корреспондент газеты «правда» 
виктор тёмин сфотографировал 
знамя победы с борта самолета. 
символом знамени победы ста-
ла фотография, сделанная кор-
респондентом тасс евгением 
халдеем. она была сделана 2 мая 
и стала исторической фотогра-
фией победы советского народа 
над фашистской германией - хотя 
она и не отвечала исторической 
правде, так как для этого фото  на 
рейхстаг были приглашены бой-
цы 8 гвардейской армии киевля-
нин алексей ковалев, дагестанец 
абдулхаким исмаилов и минча-
нин леонид горычев.

Окончание на стр. 2  >>>

Знамя Победы
КОРОНАВИРУС: 
БЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 30 мАРТА

По состоянию на 09:00 30 
марта во Владимирской об-
ласти не выявлено случаев за-
ражения коронавирусом. В 
период с 20 марта осмотрено 
5220 человек, проведено 1012 
лабораторных исследований 
на Covid-19.

в регионе исследования на 
новую коронавирусную инфек-
цию проводит лаборатория 
областного управления роспо-
требнадзора. для повышения 
оперативности диагностики и в 
связи с возросшей необходимо-
стью исследования на Covid-19 
также организованы на базе 
клинико-диагностической служ-
бы городской больницы № 6 
г. владимира.

число обращений пациентов 
с признаками острых респира-
торных вирусных инфекций за 
прошедшие сутки – 176 человек, 
с признаками внебольничной 
пневмонии – 10.

в регионе организована ра-
бота 54 медицинских органи-
заций для недопущения завоза 

и распространения коронави-
русной инфекции. в том числе 
помощь на дому больным с по-
вышенной температурой ор-
ганизована в 37 учреждениях 
здравоохранения. в 14 органи-
зациях выделены дополнитель-
ные кадры для усиления помощи 
на дому. в 17 учреждениях здра-
воохранения организован при-
ём больных с признаками орви 
через фильтр-боксы.

департамент здравоохране-
ния администрации владимир-
ской области напоминает, что 
если вы заболели или почувство-
вали себя нехорошо (не только в 
связи с простудными признаками, 
но и по другим проблемам со здо-
ровьем), лучше не ходить в поли-
клинику, а вызвать врача на дом.

номер телефона «горячей 
линии» департамента здравоох-
ранения по вопросам профилак-
тики и лечения коронавирусной 
инфекции: 8 (800) 707-42-52.

Пресс-служба 
администрации области.

РЕКОмЕНДАЦИИ ВОЗ:
СКОЛЬКО ДВИГАТЬСЯ ВО ВРЕмЯ КАРАНТИНА
оказаться запертым на полмесяца в четырех стенах - то еще 
испытание. хорошо, если есть возможность удаленно рабо-
тать. а если нет, нужно позаботиться о сохранении бодро-
сти и хорошего настроения. как именно, сообщили в воз. 
три главных секрета: меньше сидеть (в буквальном смысле), 
больше двигаться, практиковать техники расслабления и 
противостояния стрессу.

воз рекомендует 150 минут 
умеренной физической актив-
ности или 75 минут интенсивных 
физических упражнений в неде-
лю либо сочетание того и другого.

как выполнить эти рекомен-
дации дома, не имея спортивно-
го оборудования?

1. делайте короткие актив-
ные перерывы в течение дня. 
зарядка, танцы, игры с детьми и 
выполнение домашних дел. на-
пример, сделайте генеральную 
уборку, на которую давно не хва-
тало времени. в конце концов, 
затейте ремонт - время для него 
сейчас есть.

2. используйте онлайн-ресур-
сы, предлагающие комплексы 
физических упражнений. сейчас 
многие фитнес-клубы проводят 
прямые трансляции занятий. 
многое есть в бесплатном досту-
пе на YouTube. занимаясь само-

стоятельно, не переусердствуй-
те, будьте осторожны: примите 
во внимание ограничения по со-
стоянию своего здоровья.

3. ходите. даже в маленькой 
квартире можно и нужно по-
больше ходить или марширо-
вать на месте. например, ходите 
(а не сидите), разговаривая по 
телефону.

4. стоять - здоровее, чем си-
деть и лежать. сократите время 
сидя и лежа, по возможности 
нужно больше стоять. сидеть 
в идеале нужно не дольше 30 
минут подряд. дальше - обяза-
тельная разминка. попробуйте 
приспособить стол на высоких 
ножках, позволяющий работать 
в положении стоя, придумайте 
другие возможности (например, 
высокий подоконник).

Окончание на стр. 3  >>>
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Окончание. Начало на стр. 1.

героический подвиг водружении зна-
мени победы совершил лейтенант алексей 
прокофьевич берест, вместе с егоровым и 
кантария водрузивший знамя победы над 
рейхстагом. за этот  подвиг он был представ-
лен к званию героя. в представлении на   бе-
реста к званию героя указывалось:  «берест,  
сопровождая егорова  м. и  кантария   м.,  с 
боем пробивался на место водружения  зна-
мени. до момента водружения, когда бе-
рест с группой бойцов ворвался в рейхстаг, 
когда до тысячи фашистов предприняли 
яростную атаку на прорвавшихся бойцов, 
он руководил боем, и под его руководством 
бойцы  отбили несколько  атак. он вооду-
шевлял до предела уставших бойцов, когда 
в батальоне осталась лишь третья его  часть, 
был для них личным примером стойкости, 
находил  тёплые слова поддержки бойцов,  
воодушевляя  их на уничтожение засевших  
в подвале до тысячи  эсэсовцев.

в какой-то момент немцы, помахав белой 
тряпкой, стали вызывать на переговоры. ря-
дом не было большого начальства, и берест, 
имея солидное телосложение и  умение с до-
стоинством держаться, решил пойти на пере-
говоры, представившись полковником. он 
одел кожаную куртку и фуражку, одолжив их 
у лейтенанта с. сорокина, закрыв тем самым 
лейтенантские погоны, а на грудь   закрепил 
несколько орденов, взятых у  награжденных, 
и вместе с бойцом прыгуновым, который 
понимал по-немецки, а также комбатом не-
устроевым в роли адьютанта пошел к фаши-
стам. втроём они спустились в подвал. нем-
цы пытались добиться  свободного выхода к 
бранденбургским воротам, но берест твердо 
отстаивал безоговорочную  капитуляцию.

при выходе из  бункера немецкий офи-
цер  выстрелил в береста, но промахнулся, 
а берест рывком обернулся и разрядил в 
него свой пистолет. загорелись груды па-
пок и бумаг, берест встал за бронзовую фи-
гуру вильгельма и стрелял по фашистам. он 
не заметил,  как сверху в него фаустпатро-
ном целился немец. снаряд попал в статую, 
и она разлетелась, а бронзовая рука статуи  
упала к ногам алексея. сбоку выскочил 
эсэсовец, берест нажал курок пистолета, 
но обойма была пуста. берест схватил об-
ломок бронзовой руки и ударил им немца. 
оба упали, избивая друг друга. наш боец 
с гранатой в руке подбежал к ним, чтобы 
помочь бересту, но промахнулся и грана-
той ударил береста. от удара граната  вы-
скочила из рук бойца и упала у ног. берест 
это заметил, он приподнял немца и бросил 
его на гранату. она разорвалась под ним, 
но осколки сильно ранили ноги алексея. 
сапоги налились кровью, он обессилел и 
упал, бойцы перенесли его в зал.

в представлении к званию героя бере-
сту было отказано, он был награжден ор-
деном красного знамени. в послевоенные 
годы берест жил в городе ростове-на-дону. 
в 1953 году  он недостаточно обоснованно 
был осужден за какое-то экономическое пре-
ступление на десять  лет лагерей, и отбывал 
наказание на лесоповале в  пермской обла-
сти. был освобожден досрочно по амнистии. 
берест работал на ростсельмаше простым 
рабочим, имел семью, жил тихо и скромно. 
в ноябре 1970 года он кинулся на рельсы под 
идущий скорый поезд, спасая маленькую 
девочку, но сам получил смертельную трав-
му и при доставлении в больницу умер. ему 
было 49 лет. в городе ростове-на-дону,  где 
он был похоронен на мемориале «воинской 
славы», установлен памятник, на котором 
сделана гравировка со словами: «в ночь с 30 
апреля на 1 мая лейтенант  а. п. берест с сер-
жантами м. егоровым и м. кантария водру-
зил знамя победы над рейхстагом». в городе 
малгобек в ингушетии на площади в 2013 
году был установлен памятный бюст бересту 
а. п. со словами: «ростовчанин а. берест по-
гиб  6 ноября 1970 года на железнодорожной 
станции сельмаш, спасая ребенка из-под ко-
лес поезда. имя  а. п. береста занесено на 
мемориал на поклонной горе. 

в  2010 году при посещении мемориа-
ла  президент рф в. в. путин имел встречу 
с дочерью береста ириной алексеевной и 
выразил  ей слова признательности за его 
подвиг. о подвиге береста написан ряд книг, 
в частности, книга ю. и. галкина «народный 
герой алексей берест» и книга съянова и. я. 
«правда о знамени». о его послевоенном 
подвиге евгений долматовский написал 
стихотворение «последнее слово береста».

геройски командовал штурмовой ро-
той в батальоне неустроева сержант и. я. 
съянов. он внес большой вклад в водру-
жение знамени победы. рота под непре-
рывным огнем форсировала  шпрее и уча-
ствовала в штурме дома гиммлера. рота 
броском захватила вестибюль здания и 
завязала рукопашный бой в подвале. весь 
день  29 апреля рота очищала здание ми-
нистерства. перед штурмом рейхстага она 
находилась в 70 метрах от него, но первой 
в  18 часов 30 минут 30 апреля ворвалась 
в северную часть рейхстага. бойцы роты 
обеспечивали   водружение знамен на ча-
стях рейхстага. их имена  в. маков, г. була-
тов, м. егоров и м. кантария. съянов был 
ранен, но продолжал руководить  ротой.

1 мая съянов изъявил желание пойти 
в подвал к немцам парламентером, чтобы 
принудить их сдаться. вместе с переводчи-
ком  дружинским, переодевшись в полков-
ничью шинель, он с завязанными глазами 
проследовал мимо триумфальной арки и 
убедил гарнизон, находившийся в подва-
ла, в сдаче. вскоре из подвалов, люков, с 
чердаков  потянулись колонны фашистов. 
с поникшими головами шли генералы, во-
лоча по земле знамена немецких частей.

за героизм, проявленный при штурме 
рейхстага, и способствование в установле-
нии знамени победы  съянову было при-
своено  звание героя советского союза. 
съянову вместе с м. егоровым , м. канта-
рия, к. самсоновым  с. неустроевым вы-
пала честь  участвовать в параде победы 
20 июня 1945 года и нести знамя победы. 

съянов умер в 1988 году. из сочи гроб с 
его телом был доставлен в кустанай, где он 
обрел вечный покой на «аллее героев», а 
на доме, где жил съянов установлена ме-
мориальная доска.

по-разному сложились судьбы участни-
ков штурма рейхстага. командир батальона  
674 полка капитан давыдов в. и.   успешно 
командовал батальоном при взятии здания 
министерства внутренних дел, а затем две 
роты этого батальона в числе первых во-
рвались в здание рейхстага. давыдову в. и. 
было присвоено звание героя советского 
союза. в составе этого батальона геройски 
воевал взвод разведки под командованием 
лейтенанта сорокина семёна егоровича. 

недооценка героизма разведчиков 
взвода нашла свое отражение на страницах 
печати. героизм разведчиков проявлялся 
во всех боях за рейхстаг, при форсирова-
нии  ими  канала фридлянден, при захвате 
важного опорного пункта куненсдорф, где 
разведчики взяли в плен более 250 немец-
ких солдат и офицеров. разведчики в числе 
первых вышли к  шпрее, 29 апреля участво-
вали в захвате дома гиммлера, а в ночь на 
30 апреля в числе первых вышли к рейх-
стагу, заблокировав выход из подвалов. а 
разведчик этой группы булатов г. п. пер-
вым водрузил красное знамя на правой 
башне рейхстага. вот имена разведчиков 
этой группы: правоторов виктор нико-
лаевич (1921 - 1962 гг.), булатов григорий 
петрович ( 1925 - 1973 гг.), орешко степан 
гаврилович, исаков каримжан, брюховец-

кий павел, габидуллин михаил, пачков-
ский михаил, кошкарбаев р. все они были 
представлены к званию героев советского 
союза, но были награждены орденами 
красного знамени. только один разведчик 
группы - лысенко иван никифорович полу-
чил звание героя, но за другой подвиг - пле-
нение двух немецких генералов.

в 2016 году в санкт-петербурге была 
организована экспозиция «битва за бер-
лин», на которой исторически правдиво 
показаны водружение знамени победы, 
роль в этом группы разведчиков с. соро-
кина и подвиг разведчика г. булатова. Экс-
позицию посетил президент рф  и дал ей 
высокую оценку, оценив ее как талантли-
вую, нужную и правдивую. 

у некоторых героев штурма рейхстага 
судьба сложилась трагически. так, егоров 
м. а. погиб в авиакатастрофе в 1975 году. 
возможно, что недооценка подвига перво-
го знаменосца григория булатова привела 
к его трагической смерти. в 1949 году до-
стойно отслужив армейскую службу, г. п. 
булатов вернулся на  родину, в слободский 
район кировской области. наш ветеран 
вой ны, полковник   в отставке шабалин б. е. 
родился в одной деревне с булатовым, хо-
рошо знал его родителей, их трудную жизнь 
и встречался с булатовым в послевоенные 
годы. он собрал большой материал о его 
жизни и подвиге, опубликовав воспомина-
ния в районной газете 18. 06. 2007 года. 

булатов женился, стал работать на фа-
нерном комбинате «красный якорь». в 
слободском его звали «гришка рейхстаг», 
так как он часто сбивчиво, но правдиво, 
рассказывал, как штурмовали рейхстаг. но 
ему не все верили, это болью отражалось 
в его душе, и он шёл заливать эту боль вод-
кой. затем булатова уличили в какой-то 
мелкой краже и осудили на 2,5 года ко-
лонии. к булатову приезжали кантария и 
командир дивизии шатилов, но он в это 
время отбывал второй срок заключения 
- 2,5 года в колонии ор 216 в кировской 
области за то, что он в  1969 году учинил 
скандал в местной администрации, пыта-
ясь критиковать кого-то из местных чинуш.

выйдя на волю, он купил билет до мо-
сквы, чтобы встретиться с однополчанами, 
но  на столичном вокзале вместо паспорта 
показал справку об освобождении. и он 
был посажен в вагон и отправлен обратно 
в кировскую область. вернувшись в сло-
бодское, он пошел на свой завод и пове-
сился в туалете ремонтного цеха. Это было  
6 апреля 1973 года, ему не было и 50 лет.

в 1996 году скромную могилу булатова 
посетил маршал куликов в. г., отдав ему во-
инские почести, как герою. слободчане чтят 
память о григории булатове, его именем на-
звана районная библиотека, выпущена кни-
га стихов, написанных школьниками -  «гри-
горий булатов в творчестве слободчан».

много подвигов при взятии берлина 
было совершено нашими воинами. толь-
ко звание героя советского союза было 
присвоено 600 человек.  некоторые пету-
шинцы в разных частях участвовали в боях 
за берлин. среди них константинова  н. а., 

курамшин а. е., матюнин н. и., воронин 
и. п., бобылев м. в., андреев н. а.

геройский подвиг при штурме берлина, 
способствовавший  взятию рейхстага, совер-
шил  петушинец мясников владимир влади-
мирович, ставший героем советского союза  
31 мая 1945 года. он, бывший ученик школы 
№ 2, окончивший училище химической за-
щиты, в битве за берлин командовал огне-
метным взводом 8 отдельного огнеметного 
батальона 5 ударной армии, наступавшей на 
центр города и рейхстаг. река шпрее была 
серьёзным естественным препятствием для 
наступавших. из каждого окна  домов торча-
ли стволы пулеметов и пушек, непрерывным 
огнем обстреливая мост обербаумбрюкке. 
огнеметчикам перебежками, используя раз-
валины домов, удалось проскочить мост и,  
используя телефонные провода, подтянуть 
огнеметы. немцы заметили  их продвижение  
и мощным огнем мешали  подползти ближе 
к домом. чтобы поразить огненной струей 
огневые точки противника, надо было при-
близиться к ним на 70 - 80 метров. мясников 
был ранен, но продолжал командовать огне-
метами, и сумел поразить несколько огневых 
точек в опорных пунктах, обеспечив продви-
жение  наших частей к рейхстагу. после вой-
ны несколько лет в. в. мясников командо-
вал академией химической защиты и умер 
5 июля 2015 года. 

трудно переоценить величие подвига 
каждого солдата в сражении за берлин, осо-
бенно при штурме рейхстага. каждый боец 
понимал что бои за рейхстаг - это победная 
точка в тяжелейшей четырехлетней войне, 
и не щадил себя. в настоящее время наши 
недруги  в странах нато и сша пытаются пе-
реписать историю, исказить величие нашей 
победы и наш долг правдиво  рассказать 
о каждом сражении  войны, что особенно 
важно для патриотического воспитания мо-
лодежи. в москве в парке «патриот»  стро-
ится макет части рейхстага, чтобы каждый 
человек мог убедиться, как трудно было 
штурмовать рейхстаг и добиться победы. 
министр обороны рф с. к. шойгу при его 
открытии сказал, что подростки-юнармей-
цы смогут своими глазами увидеть  и понять 
величие подвига их дедов, добивших фа-
шистских захватчиков в их логове.

мне дорога 3 ударная армия потому, 
что в годы войны я некоторое время служил 
в ней, но затем фронтовая служба развела 
нас по другим частям. я неоднократно бы-
вал на встречах ветеранов 3 ударной армии 
и встречался с участниками штурма рейхста-
га. мне дорога эта армия и 150 стрелковая 
дивизия потому, что она формировалась на 
владимирской земле, в районе города му-
ром, и в ней сражалось много владимирцев.

А. ГАВРИЛОВ,
ветеран войны.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО БЕРЕСТА
Лавров не надо, сгодится и вереск.
Впрочем, и жесть неплоха на венки.
Я, лейтенант по фамилии Берест, 
Смерти случайной своей вопреки,
Выйдя с товарищами на перекличку,
Как победитель десятка смертей,
Мимо Сельмаша летят электрички…
Дети на рельсах… Спасайте детей!
Знает начальство ростовский мой норов.
В жизни однажды штурмуют рейхстаг,
 Вспомнит Кантария, скажет Егоров, 
Кто их водил устанавливать флаг.
Это вранье, что я жил непутево,
После   войны из-за мелких обид,
Не был тщеславен я, честное слово…
Дети на рельсах… А гибель трубит!
Лавров не надо, Пришлось мне изведать
Горькие годы, тоску и позор.
Но непорочное Знамя Победы
Нёс я тогда и несу до сих пор.
Под выходной, вдоль дороги железной
Трезвый шагаю  домой из гостей,
Про осторожность твердить бесполезно
Дети на рельсах… Спасайте детей!
Вот просигналить бы предупреждение!
В руки бы мне кумачовый лоскут!
Но на принятие твердых решений
Мне никогда не хватало секунд.
Может, на рельсах игравшие дети,
Двое, потом после игр и затей, 
Будут взбираться на крышу столетья
С Флагом Победы… Спасайте детей!

Евгений Долматовский.

Знамя Победы

Семён Сорокин с разведгруппой в Берлине. 
На переднем плане – Григорий Булатов.
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развитие системы дополнительного образования во влади-
мирской области сегодня является одним из условий раз-
вития общества в целом и обеспечения соответствия компе-
тенций новых поколений современным вызовам.

одним из изменений систе-
мы является переход к новым 
принципам управления, зало-
женным в федеральном про-
екте «успех каждого ребенка». 
с 1 января 2020 года владимир-
ская область является одним из 
многих субъектов российской 
федерации, внедряющих си-
стему персонифицированного 
дополнительного образова-
ния детей. в соответствии с 
графиком поэтапного пере-
хода региона на новый вид 
финансирования в 2020 году в 
петушинском районе у детей 
появятся сертификаты допол-
нительного образования.

система персонифициро-
ванного финансирования до-
полнительного образования 
детей – это система, предусма-
тривающая закрепление обяза-
тельств государства по оплате 
того образования, в котором, 
прежде всего, заинтересован 
ребенок.

уже с 1 сентября 2020 года 
сертификаты будут предостав-
лять детям возможность вы-
бирать и записываться, в том 
числе с помощью навигатора 
дополнительного образования, 
в кружки и секции муниципаль-
ных организаций

с 1 сентября 2021 года за 
именным сертификатом ребен-
ка будут закреплены бюджет-
ные средства для оплаты круж-
ков и секций дополнительного 
образования, которые ребенок 
сможет использовать в любой 
организации вне зависимости 
от форм собственности (муни-
ципальная, государственная или 
частная, и даже индивидуальные 
предприниматели).

В РЕЗУЛЬТАТЕ 
К 2022 ГОДУ:

– дети получают возмож-
ность бесплатно обучаться в 
любых организациях, в том чис-
ле и тех, где ранее родителям 
приходилось платить свои день-
ги – при условии вхождения по-
следних в региональный реестр 
поставщиков услуг дополнитель-
ного образования;

– повысится конкуренция на 
рынке услуг доп. образования 
детей, а значит, и качество пре-
доставляемых образовательных 
услуг; организации начинают 
ориентироваться на реальные  
потребности детей. наличие 
сертификата у ребенка дает 
возможность семье  влиять на 
предложения образовательных 
программ (по общему закону 
«спрос рождает предложение»);

– у образовательных органи-
заций, оказывающих качествен-
ные и востребованные услуги, 
появится возможность привле-
кать дополнительное бюджет-
ное финансирование;

– произойдет «оздоровле-
ние» образовательных про-
грамм и услуг дополнительного 
образования, финансируемых 
за счёт бюджетных средств на 
разных уровнях, их ориентация 
на то, что действительно инте-
ресно детям;

– откроется доступ новых 
организаций (частных и инди-
видуальных предпринимателей) 

к бюджетным средствам на рав-
ных условиях с муниципальны-
ми учреждениями.

в целях введения новой ор-
ганизационно-управленческой 
системы ее правовое закрепле-
ние будет осуществляться как на 
региональном, так и на муни-
ципальном уровнях. на област-
ном уровне в настоящее время 
подготавливается к утвержде-
нию необходимая норматив-
но-правовая база, включающая 
в себя концепцию функциони-
рования системы. на местном 
уровне в обозначенные выше 
сроки также будут разработаны 
и утверждены все необходимые 
нормативно-правовые акты, ре-
гламентирующие муниципаль-
ную систему сертификатов до-
полнительного образования.

организационно-методиче-
ское сопровождение внедре-
ния персонифицированного 
дополнительного образования 
будет осуществляться регио-
нальным модельным центром, 
выполняющим, помимо про-
чих, функции оператора ново-
го вида финансирования. в его 
функции будет входить веде-
ние реестров поставщиков об-
разовательных услуг и реали-
зуемых ими образовательных 
программ, обеспечение со-
блюдения участниками систе-
мы установленных правил.

предоставление детям сер-
тификатов дополнительного об-
разования начнется уже в конце 
текущего (2019/2020) учебного 
года, и до 1 сентября 2020 года 
сертификаты будут предостав-
лены всем желающим. его не 
нужно будет получать каждый 
учебный год, он будет выда-
ваться единожды и действовать 
до достижения ребёнком 18 
лет. средства на этом докумен-
те будут ежегодно пополнять-
ся. в зависимости от стоимости 
образовательной программы 
сертификат можно будет на-
править на обучение по одной 
или нескольким программам. у 
каждого ребёнка (семьи) будет 
открыт свой личный кабинет 
в электронной информацион-
ной системе, в которой можно 
будет выбирать кружки и сек-
ции в специальном навигаторе, 
осуществлять запись на про-
граммы, отслеживать получение 
услуги и списывание средств с 
сертификата, оценивать образо-
вательную программу и многое 
другое. используя данный до-
кумент, ребенок (его родители) 
может самостоятельно форми-
ровать свою образовательную 
траекторию.

все муниципальные, а в бу-
дущем и частные организации, 
реализующие программы доп. 
образования, которые хотят 
функционировать в системе 
персонифицированного допол-
нительного образования, будут 
входить в реестр поставщиков 
образовательных услуг и вно-
сить свои программы в специ-
альный навигатор информа-
ционной системы. в настоящее 
время работа по регистрации 
поставщиков образовательных 
услуг в информационной систе-
ме http://33.pfdo.ru/ уже ведется.

Развитие системы 
дополнительного образования 
во Владимирской областиОкончание. Начало на стр. 1.

5. расслабление. медита-
ция, дыхательные упражнения 
(глубокие размеренные вдохи и 
выдохи) помогут вам сохранять 
спокойствие.

6. для поддержания опти-
мального состояния здоровья 
также важно помнить о необхо-
димости правильно питаться и 
потреблять достаточное количе-
ство воды. воз рекомендует пить 
воду вместо сладких напитков, 
содержащих сахар. для россиян 
может быть актуален такой совет 
воз: ограничьте или откажитесь 
вовсе от алкогольных напитков 
и проследите за полным исклю-
чением потребления алкоголя 
молодыми людьми, беременны-
ми и кормящими женщинами. 
обеспечьте по возможности до-
статочное количество фруктов 
и овощей - они должны быть на 
столе ежедневно. а присутствие 
соли, сахара и жира нужно огра-
ничить. отдавайте предпочтение 
цельнозерновым, а не рафини-
рованным продуктам.

7. воздержитесь от алкоголя. 
почему опасно пить спиртное 
при вирусных инфекциях, тем 
более, если имеет место высокая 
температура, объяснила главный 
внештатный терапевт минздрава 
оксана драпкина. «алкоголь и 
его основная составляющая - аце-
тальдегид негативно влияет на 
организм, в том числе, на сердце 
и сосуды, - сказала драпкина. - ал-
коголь вызывает тахикардию и по-
вышает артериальное давление. 
но при гриппе и других инфек-

циях сердце и без того работает 
с повышенной нагрузкой. прием 
даже небольших доз алкоголя мо-
жет спровоцировать выраженное 
нарушение частоты сердечных со-
кращений и возникновение жиз-
неугрожающих аритмий».

ПРОГНОЗ
СКОРО ЛИ ПОЯВИТСЯ 

ВАКЦИНА?
ее созданием сейчас активно 

занимаются в нескольких стра-
нах, в том числе и в россии. в гнц 
«вектор», где были сделаны пер-
вые тест-системы на COVID-19, 
разработано несколько прото-
типов вакцин, здесь приступают 
к этапу испытаний на животных 
- начнут с крыс, потом проверят 
на обезьянах, сообщили в роспо-
требнадзоре. прошла первую - 
лабораторную - фазу испытаний 
и рекомбинантная вакцина, над 
которой работают в фмба. за-
явили о работе над вакциной в 
санкт-петербургском нии грип-
па, мгу, казанском университе-
те. научные подразделения био-
фармкомпаний, производящих 
вакцины, также в игре.

при этом речь все же идет 
пока о начальном этапе - «кон-
струировании» прототипа вак-
цины и его доклинической про-
верке сначала на клеточных 
культурах, а потом на животных. 
дольше времени и больше ре-
сурсов требует следующий этап 
- клинические исследования на 
добровольцах, ведь надо прове-
рить безопасность и эффектив-
ность препарата. так что боль-
шинство экспертов говорят, что 

вакцину у нас сделают через год-
полтора, в лучшем случае - осе-
нью 2020.

мАСКИ: ЗА И ПРОТИВ
директор федерального ис-

следовательского центра виру-
сологии и микробиологии денис 
колбасов:

«в настоящее время всё 
больше и больше информации 
со всего мира собирается о наи-
более эффективных мерах по 
профилактике распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
вся информация, в том числе и 
на русском языке размещена на 
официальном сайте всемирной 
организации здравоохранения, 
рекомендую регулярно обра-
щаться к этому сайту». 

основной механизмам пере-
дачи вируса – контакт рук со сли-
зистыми тела человека. в связи 
с этим, необходимо регулярно 
мыть руки и минимизировать 
контакт между людьми не в пла-
не общения, а в плане прикосно-
вения, тем самым это снизит ри-
ски возможного инфицирования 
данной инфекцией.

кроме того, вопрос ношения 
масок должен правильно воспри-
ниматься. цель ношения маски – 
предотвратить распростране-
ние инфекции, соответственно, 
тем лицом, которое является по-
тенциально инфицированным. 
то есть, для здоровых людей но-
шение масок по рекомендации 
всемирной организации здраво-
охранения не является эффектив-
ной мерой, но при этом их суще-
ственно возросшее потребление 
может привести к тому, что тем, 
кому они действительно нужны, 
их невозможно будет предоста-
вить. поэтому эта мера должна 
приниматься с пониманием цели.

РЕКОмЕНДАЦИИ ВОЗ:
СКОЛЬКО ДВИГАТЬСЯ ВО ВРЕмЯ КАРАНТИНА

рекомендации о том, как го-
товиться, если вдруг случит-
ся долгий карантин, в прак-
тичной германии выпустили 
еще недели за две до начала 
резкого роста заболевае-
мости COVID-19. у нас народ 
привычный к катаклизмам, а 
потому запасливость сидит 
глубоко в наших генах. воз-
можно, поЭтому никаких 
четких указаний россиянам 
не давали.

 фастфуд, чипсы, еда быстро-
го приготовления - не лучший вы-
бор. наше все - каши, картошка, 
овощи. 

ну что ж, попробуем сори-
ентироваться по немецким нор-
мам. итак, там посоветовали 
иметь на случай десятидневной 
изоляции следующий запас в рас-
чете на одного человека:

20 литров питьевой воды;
полтора килограмма белко-

вых продуктов - мяса, рыбы, яиц 
или яичного порошка;

2,5 литра молока;
400 граммов сливочного и 

растительного масла;
3,5 килограмма крупы, хлеба, 

картофеля, макарон и риса;
2,5 килограмма овощных 

консервов и орехов;
4 килограмма сухофруктов и 

фруктовых консервов;
бульонные кубики.
плюс некоторое количество 

«вкусняшек» - печенья, шоколада, 
меда, сахара и прочих сладостей.

Это - минимальный расклад, 
о котором можно спорить. кто-

то, например, жизни не мыслит 
без утренней каши и вечернего 
стакана молока, и тогда в при-
веденные нормы просто не уло-
житься. поэтому список можно 
корректировать с учетом личных 
предпочтений и наших россий-
ских реалий. во-первых, даже 
у горожан, имеющих дачи, как 
правило, имеются запасы сво-
ей картошки-морковки. а она 
- наше все. во-вторых, в отличие 
от немцев мы традиционно мно-
го едим консервов (хотя диетоло-
ги это и не приветствуют).

закупать продукты надо 
с учетом их пользы и личных 
предпочтений

все это народ и скупал в пер-
вую очередь, когда стали сгу-
щаться карантинные тучи. кста-
ти, повышенный спрос на гречку 
вполне оправдан: эта крупа мо-
жет храниться, не портясь, до 20 
месяцев, а после вскрытия упа-
ковки - четыре месяца. при этом 
у нее полноценный аминокис-
лотный состав белка: она содер-
жит восемь незаменимых ами-
нокислот, в том числе аргинин и 
гистидин, то есть в какой-то мере 
может заменить животные белки. 
тарелка гречневой каши с моло-
ком - полноценный завтрак, а в 
экстремальных условиях - и обед.

с точки зрения пользы в со-
четании со сроком хранения хо-
роши также бобовые - фасоль, 
чечевица, горох. в них также мно-
го полноценного растительного 
белка. ну, и об овощах забывать 
не надо. о квашеной капусте, на-
пример. впрочем, власти в регио-
нах в один голос утверждают: за-
тариваться всем подряд не стоит, 
продукты в стране есть, дефицит 

временный, связан с ажиотаж-
ным спросом. как только кладов-
ки и холодильники будут забиты, 
в магазинах снова проявится все.

КСТАТИ
ХЛЕБ - ТОЛЬКО В УПАКОВКЕ

один из самых задаваемых 
вопросов сейчас: можно ли за-
разиться через хлеб или другие 
продукты, которые мы покупаем 
уже готовыми и не греем перед 
подачей на стол.

по рекомендации роспо-
требнадзора, на входе в магазин 
должна быть поставлена емкость 
с антисептиком для покупателей, 
чтобы они могли продезинфи-
цировать руки. лотки для хле-
ба тоже надо дезинфицировать 
каждые три-четыре часа. выпол-
нение этих правил поможет ми-
нимизировать риск заражения 
новым коронавирусом».

аккуратнее надо быть и по-
купателям: например, если при-
дя домой, положить упакован-
ный хлеб на разделочную доску, 
на которой вы его будете резать, 
нельзя исключить риск «схва-
тить» вирус.

ОБщЕПИТ
В БАР ПОСЛЕ 60 ХОДА НЕТ
в рекомендациях предпри-

ятиям общепита минпромторг 
советует людям старше 60 лет 
воздержаться от посещения ба-
ров, кафе и ресторанов, а им 
обеспечить расстановку столов 
и стульев таким образом, чтобы 
расстояние между посетителями 
было не менее одного метра.

людей в зал предложено допу-
скать только после обработки рук 
дезинфицирующими средствами.

ЧТО В ХОЛОДИЛЬНИКЕ, ЧТО В ТАРЕЛКЕ
РАЗУмНыЙ ЗАПАС ПРОДУКТОВ НА СЛУЧАЙ НЕПРЕДВИДЕННыХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕмЕЛЬНыХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННыХ ЦЕЛЕЙ

администрация петушинского района вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
российской федерации:

1. земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

6. земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

7. земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

8. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070144:72, площадью 686 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для личного подсобного хозяйства, 
категория земель – земли населенных пунктов, 
адрес установлен относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. ориентир жилой 
дом. участок находится примерно в 37 м от ори-
ентира по направлению на юго-восток. почтовый 
адрес ориентира: владимирская область, петушин-
ский район, д. новые омутищи, ул. центральная, 
дом 16а.

граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности). заявления принимаются 
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 ми-
нут до 14 часов 00 минут, по адресу: владимирская 
область, город петушки, советская площадь, дом 5, 
кабинет № 18. в выходные (суббота, воскресенье) и 
праздничные дни заявления не принимаются.

дата окончания приема заявлений – 30.04.2020 
год. 

адрес и время приема граждан для ознакомле-
ния со схемой расположения земельного участка: 
владимирская область, город петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного вре-
мени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут. выходные: суббота, воскресенье и празд-
ничные дни. также со схемой размещения земель-
ного участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться на сайте администрации пе-
тушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.Б. Великоцкий

продолжение. постановление администрации  петушинского  района владимирской области 
г. петушки от 14.01.2020 №  66. начало в №20, 21.

е4.4. количество детей, обучающихся в 25% общеобразователь-
ных организациях, в основные общеобразовательные програм-
мы которых внедрены современные цифровые технологии

% 0 0 0 0 0 0 150 250 350

е4.5. доля образовательных организаций, которые обновили ин-
формационное наполнение и функциональные возможности от-
крытых и общедоступных информационных ресурсов
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ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ОТ 14.01.2020 № 66

перечень основных мероприятий муниципальной программы «развитие образования муниципаль-
ного образования «петушинский район»  (наименование муниципальной программы)  

№ п/п номер и 
наиме-

нование 
основного 
меропри-

ятия

ответствен-
ный испол-

нитель

срок ожидаемый результат 
(краткое описание)

связь мероприятия с показате-
лями программыначала 

реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7
мероприятие 1. организация дошкольного образования

1.18. проведе-
ние меро-

приятий по 
созданию 

в до-
школьных 
образова-

тельных ор-
ганизациях 
условий для 
получения 
детьми-ин-
валидами 
качествен-

ного об-
разования, 
доступная 

среда

руководи-
тели доу;

заведу-
ющий 

отделом до-
школьного 

образо-
вания и 

воспитания 
му «управ-
ления об-
разования 

админи-
страции пе-
тушинского 
образова-

ния»

2020 2020 создание в дошкольных об-
разовательных организациях 
условий для получения деть-
ми-инвалидами качествен-

ного образования, доступная 
среда

обеспечение безбарьерного 
доступа детьми-инвалидами в 

образовательных учреждениях

1.19. доля 
детей – 

инвалидов, 
охваченных 

дошколь-
ным обра-
зованием

руководи-
тели доу;

заведу-
ющий 

отделом до-
школьного 

образо-
вания и 

воспитания 
му «управ-
ления об-
разования 

админи-
страции пе-
тушинского 
образова-

ния»

2020 2020 предоставление детям-
инвалидам дошкольного 

образования

предоставление детям-инвали-
дам дошкольного образования

мероприятие Е 4 Реализация национального проекта «Образование» «Цифровая образовательная 
среда»

е 4.1. внедрение 
целевой 
модели 
цифровой 
образова-
тельной 
среды в 
общеоб-
разователь-
ных орга-
низациях и 
професси-
ональных 
образова-
тельных 
организа-
циях

общеоб-
разова-
тельные 

организа-
ции

по 
мере 
выде-
ления 
денеж-

ных 
средств 

(ре-
шения 
совета 
народ-

ных 
депута-

тов)

по мере 
выделе-
ния де-
нежных 
средств 

(ре-
шения 
совета 
народ-

ных 
депута-

тов)

уровень удовлетворенности 
населения района качеством 
услуг в сфере дошкольного, 

общего, профессионального 
образования составит не 

менее 80%;

к 2025 году в 14 образова-
тельных организациях будет 

внедрена целевая модель 
цифровой образовательной 

среды в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные програм-
мы общего образования и 

среднего профессионального 
образования;

к 2025 году не менее 25% обу-
чающихся по программам об-
щего образования и среднего 

профессионального обра-
зования будут использовать 
федеральную информаци-

онно-сервисную платформу 
цифровой образовательной 

среды для "горизонтального" 
обучения и неформального 

образования, в общем числе 
обучающихся по указанным 

программам;

к 2025 году не менее 65% 
педагогических работников 
общего образования, прой-
дут повышение квалифика-

ции в рамках периодической 
аттестации в цифровой 

форме с использованием 
информационного ресурса 
"одного окна" ("современ-

ная цифровая образователь-
ная среда в российской фе-
дерации"), от общего числа 
педагогических работников 

общего образования, привле-
каемых к образовательной 

деятельности;

к 2025 году для не менее чем 
2 000 детей, обучающихся в 
25% общеобразовательных 

организаций, в основные 
общеобразовательные 

программы будут внедрены 
современные цифровые 

технологии

к 2025 году все образователь-
ные организации обновят 
информационное наполне-
ние и функциональные воз-
можности открытых и обще-
доступных информационных 
ресурсов

- удовлетворенность населения 
услугами в сфере образования

доля образовательных органи-
заций, реализующих программы 
общего образования, дополни-
тельного образования детей и 
среднего профессионального 
образования, осуществляющих 
образовательную деятельность 
с использованием федеральной 
информационно-сервисной 
платформы цифровой образо-
вательной среды, в общем числе 
образовательных организаций.

доля обучающихся по програм-
мам общего образования, до-
полнительного образования 
для детей и среднего профес-
сионального образования, для 
которых формируется цифровой 
образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения 
с использованием федераль-
ной информационносервисной 
платформы цифровой образо-
вательной среды, в общем числе 
обучающихся по указанным про-
граммам;

доля педагогических работни-
ков общего образования, про-
шедших повышение квалифи-
кации в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме 
с использованием информаци-
онного ресурса "одного окна" 
("современная цифровая обра-
зовательная среда в российской 
федерации"), в общем числе пе-
дагогических работников обще-
го образования.

- количество детей, обучающих-
ся в 25% общеобразовательных 
организациях, в основные обще-
образовательные программы 
которых внедрены современные 
цифровые технологии

доля образовательных органи-
заций, которые обновили ин-
формационное наполнение и 
функциональные возможности 
открытых и общедоступных ин-
формационных ресурсов

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ОТ 14.01.2020 № 66

ресурсное обеспечение муниципальной программы «развитие системы образования муниципального образования  «петушинский район» (наименование муниципальной программы)

наименование основных 
мероприятий источник финансирования

объем финансирования, тыс. руб. итого
2014 – 2021

годы
2014_

год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год 2022 год

мероприятие 1. Организация дошкольного образования

1.расходы на обеспечение 
деятельности (оказания 
услуг) детских дошкольных 
учреждений

всего 128152,2 160061,7 153835,7 165648,9 182042,4 193304,3 198747,72 194870,68 193186,48 1569850,08
федеральный бюджет 5225,0 3135,0 8360,0
областной бюджет 1813,5 4853 1858,9 2013,8 700,1 11239,3
местный бюджет 122927,2 156926,7 153835,7 165648,9 180228,9 188451,3 196888,82 192856,88 192486,38 1550250,78
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

1.1.
монтаж кнопок экстренного 
вызова полиции и контракты 
на ее  техническое обслужива-
ние, охранные 
мероприятия

всего 1047,1 1917,7 1917,7 2022,7 1739,6 2305,6 2428,25 2428,25 2428,25 18235,15
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 1047,1 1917,7 1917,7 2022,7 1739,6 2305,6 2428,25 2428,25 2428,25 18235,15
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

1.2.
монтаж автоматической 
пожарной сигнализации, 
противопожарные меропри-
ятия

всего 500,0 800,0 791,3 848,7 929,5 918,1 672,44 672,4 672,4 6804,84
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 500,0 800,0 791,3 848,7 929,5 918,1 672,44 672,4 672,4 6804,84
бюджеты поселений 
внебюджетные источники
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1.3.
проведение ремонтов кровель

всего 1224,8 1939,1 2168,1 4526,0 3602,14 13460,14
федеральный бюджет
областной бюджет 4300,00 4300,00
местный бюджет 1224,8 1939,1 2168,1 226 3602,14 9160,14
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

1.4.
проведение огнезащитной обработки 
чердачных помещений

всего 300,0 300,0 350,0 380,0 338,0 353,0 626,0 626,0 626,0 3899,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 300,0 300,0 350,0 380,0 338,0 353,0 626,0 626,0 626,0 3899,0
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

1.5. монтаж наружного и внутреннего 
видеонаблюдения

всего 100,0 120,0 124,0 124,0 1082,0 720,0 1195,0 1195,0 1195,0 5855,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 100,0 120,0 124,0 124,0 1082,0 720,0 1195,0 1195,0 1195,0 5855,0
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

1.6. проведение медицинских осмотров 
работников 

всего 2800,0 3000,0 3100,0 3023,2 2211,5 2988,2 2651,7 2239,34 2239,34 24253,28
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 2800,0 3000,0 3100,0 3023,2 2211,5 2988,2 2651,7 2239,34 2239,34 24253,28
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

1.7. 
замеры параметров электрооборудования 
помещений учреждений  дошкольного 
образования 

всего 100,0 150,0 240,9 240,9 400,6 462,6 472,0 472,0 472,0 3011,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 100,0 150,0 240,9 240,9 400,6 462,6 472,0 472,0 472,0 3011,0
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

1.8.оплата коммунальных услуг  (тепло-
вая энергия, электроэнергия, проведение 
дератизации и дезинсекции, техническое 
обслуживание, услуги по водоотведению и 
водопотреблению, вывоз тбо

всего 20877,1 29329,7 29261,9 32226,6 34636,6 34062,1 36898,1 36898,1 36898,1 291088,3
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 20877,1 29329,7 29261,9 32226,6 34636,6 34062,1 36898,1 36898,1 36898,1 291088,3
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

1.9. оплата налога на имущество, землю и 
транспорт 

всего 4888,4 4686,8 6834,0 7098,0 7597,6 7929,9 7828,9 7828,9 7828,9 62521,4
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 4888,4 4686,8 6834,0 7098,0 7597,6 7929,9 7828,9 7828,9 7828,9 62521,4
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

1.10.проведение ремонтных работ в учреж-
дениях образования: 
-сады;

всего 3697,6 4345,4 614,6 703,3 511,2 1951,3 2264,8 2264,8 2264,8 18617,8
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 3697,6 4345,4 614,6 703,3 511,2 1951,3 2264,8 2264,8 2264,8 18617,8
бюджеты поселений
внебюджетные источники

1.11. материальное обеспечение об-
разовательных учреждений. оснащение 
учреждений образования компьютерами с 
лицензионным программным обеспечени-
ем и орг. техникой

всего 4889,6 2185,9 3485,9 5670,7 2000,0 3176,1 3468,0 3468,0 3468,0 31812,2
федеральный бюджет 2810,3 2810,3
областной бюджет
местный бюджет 2079,3 2185,9 3485,9 5670,7 2000,0 3176,1 3468,0 3468,0 3468,0 29001,9
бюджеты поселений
внебюджетные источники

1.12. оплата услуг интернета и телефонной 
связи

всего 634,9 676,7 670,9 654,1 535,8 1096,7 873,3 873,3 873,3 6889,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 634,9 676,7 670,9 654,1 535,8 1096,7 873,3 873,3 873,3 6889,0
бюджеты поселений
внебюджетные источники

1.13. повышение квалификации работ-
ников образования, командировочные 
расходы

всего 256,8 356,8 515,5 626,9 375,1 570,4 807,49 807,49 807,49 5123,97
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 256,8 356,8 515,5 626,9 375,1 570,4 807,49 807,49 807,49 5123,97
бюджеты поселений
внебюджетные источники

1.14. выплата з/платы с начислением работ-
никам дошкольных учреждений

всего 84221,2 106918,6 105429,5 111455,9 126249,0 129964,0 131010,7 131010,7 131010,7 1057270,3
федеральный бюджет
областной бюджет 1575,5 1575,5
местный бюджет 84221,2 106918,6 105429,5 111455,9 124673,5 129964,0 131010,7 131010,7 131010,7 1055694,8
бюджеты поселений
внебюджетные источники

1.15. оплата договоров на поставку про-
дуктов питания

всего 100,0 100,0 150,0 156,0 148,6 807,3 807,1 807,1 807,1 3883,2
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 100,0 100,0 150,0 156,0 148,6 807,3 807,3 807,1 807,1 3883,2
бюджеты поселений
внебюджетные источники

1.16. оплата проездных билетов работни-
ков сельских доу к месту работы

всего 100,0 100,0 319,5 417,9 381,2 420,0 395,0 395,0 395,0 2923,6
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 100,0 100,0 319,5 417,9 381,2 420,0 395,0 395,0 395,0 2923,6
бюджеты поселений
внебюджетные источники

1.17. оснащение медицинских кабинетов

всего 738,0 1053,0 500,0 1200,1 1200,1 4691,2
федеральный бюджет
областной бюджет 238,0 553,0 700,1 700,1 2191,2
местный бюджет 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0
бюджеты поселений
внебюджетные источники

1.18. модернизация

всего 2414,7 3135,0 5549,7
федеральный бюджет 2414,7 3135,0 5549,7
областной бюджет
местный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники

1.19. расходы за счёт субсидии на про-
ведение мероприятий по созданию в до-
школьных образовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, доступная 
среда 

всего 15,0 2246,6 1684,2 3946,0
федеральный бюджет
областной бюджет 1858,9 1313,7 3172,6
местный бюджет 15,0 387,9 370,5 773,4
бюджеты поселений
внебюджетные источники

мероприятие 2. Организация общего образования

2.расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних

всего 72410,6 80931,9 84740,0 93371,566 96916,0 107782,86 99426,64 89426,64 91526,64 816532,846
федеральный бюджет 1475,9 1932,3 1575,0 4983,2
областной бюджет 3461,3 932,6 4026,0 3693,3 7829,2 12406 1638,0 33986,4
местный бюджет 67473,4 78067,0 79139,0 89678,266 89086,8 95376,86 99426,64 89426,64 89888,64 777563,246
бюджеты поселений
внебюджетные источники

2.1. монтаж кнопок экстренного вызова 
полиции и контракты на ее техническое 
обслуживание, охранные мероприятия

всего 1000,0 1761,3 1861,4 1330,6 1861,4 1851,59 1239,0 1239,0 1239,0 13383,29
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 1000,0 1761,3 1861,4 1330,6 1861,4 1851,59 1239,0 1239,0 1239,0 13383,29
бюджеты поселений
внебюджетные источники

2.2.
монтаж автоматической пожарной сигна-
лизации
противопожарные мероприятия

всего 600,0 600,0 644,0 618,1 644,4 709,65 450,74 450,74 450,74 5168,37
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 600,0 600,0 644,0 618,1 644,4 709,65 450,74 450,74 450,74 5168,37
бюджеты поселений
внебюджетные источники

2.3.выплаты заработной платы заместите-
лям по безопасности

всего 2507,0 2371,0 4878,0
федеральный бюджет
областной бюджет 2507,0 2371,0 4878,0
местный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники

2.4.
проведение ремонтов кровель

всего 1741,2 1746,7 4519,58 3500,0 11507,48
федеральный бюджет
областной бюджет 3501,8 3501,8
местный бюджет 1741,2 1746,7 1017,78 3500,0 8005,68
бюджеты поселений
внебюджетные источники
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2.5.
проведение огнезащитной обработки 
чердачных помещений

всего 400,0 400,0 495,7 495,7 270,0 275,0 696,0 696,0 696,0 4424,4
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 400,0 400,0 495,7 495,7 270,0 275,0 696,0 696,0 696,0 4424,4
бюджеты поселений
внебюджетные источники

2.6. монтаж наружного и внутреннего 
видеонаблюдения

всего 100,0 100,0 120,0 120,0 1245,0 656,0 1281,0 1281,0 1281,0 6184,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 100,0 100,0 120,0 120,0 1245,0 656,0 1281,0 1281,0 1281,0 6184,0
бюджеты поселений
внебюджетные источники

2.7.
проведение медицинских осмотров работ-
ников 

всего 2714,4 3100,0 3013,7 3013,7 2473,3 3085,1 2913,53 3010,8 3010,8 26335,33
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 2714,4 3100,0 3013,7 3013,7 2473,3 3085,1 2913,53 3010,8 3010,8 26335,33
бюджеты поселений
внебюджетные источники

2.8.замеры параметров электрооборудова-
ния помещений учреждений образования 

всего 200,0 200,0 213,5 213,5 2237,7 450,0 662,5 662,5 662,5 5502,2
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 200,0 200,0 213,5 213,5 2237,7 450,0 662,5 662,5 662,5 5502,2
бюджеты поселений
внебюджетные источники

2.9. приобретение и установка тахографов 
на школьные автобусы, мониторинг транс-
портного средства

всего 180,0 400,0 415,0 515,0 515,0 515,0 515,0 515,0 3570,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 180,0 400,0 415,0 515,0 515,0 515,0 515,0 515,0 3570,0
бюджеты поселений
внебюджетные источники

2.10 обеспечение учащихся фликерами

всего 15,0 15,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 15,0 15,0
бюджеты поселений
внебюджетные источники

2.11.оплата коммунальных услуг  (тепло-
вая энергия, электроэнергия, проведение 
дератизации и дезинсекции, техническое 
обслуживание, услуги по водоотведению и 
водопотреблению, вывоз тбо

всего 21498,0 35303,4 33828,4 38817,4 42590,1 44990,89 47454,7 49266,41 49266,41 363015,71
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 21498,0 35303,4 33828,4 38817,4 42590,1 44990,89 47454,7 49266,41 49266,41 363015,71
бюджеты поселений
внебюджетные источники

2.12.оплата услуг по подвозу учащихся:
-по проездным билетам на муниципальных 
маршрутах;
-на школьных автобусах;
-по школьным маршрутам на автобусах 
акционерных обществ;

всего 10542,2 11568,4 12162,3 10512,8 7899,0 6975,5 6103,6 6103,6 6103,6 77971,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 10542,2 11568,4 12162,3 10512,8 7899,0 6975,5 6103,6 6103,6 6103,6 77971,0
бюджеты поселений
внебюджетные источники

2.13. оплата налога на имущество, землю и 
транспорт 

всего 5638,4 5998,9 7829,3 7774,1 8731,6 10553,6 10573,9 10573,9 10573,9 78247,6
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 5638,4 5998,9 7829,3 7774,1 8731,6 10553,6 10573,9 10573,9 10573,9 78247,6
бюджеты поселений
внебюджетные источники

2.14. приобретение транспортного сред-
ства для сельских школ

всего 1655,0 2875,0 1980,0 2100,0 8610,0
федеральный бюджет
областной бюджет 1655,0 1875,0 1875,0 1638,0 7043,0
местный бюджет 1000,0 105 462,0 1567,0
бюджеты поселений
внебюджетные источники

2.15.проведение ремонтных работ в учреж-
дениях образования: 
-школы; монтаж ограждения

всего 2853,4 6142,3 5240,4 4421,5 1954,9 6698,0 1908,98 29219,48
федеральный бюджет 11,4 11,4
областной бюджет 284,2 284,2
местный бюджет 2853,4 6130,9 5240,4 4421,5 1954,9 6413,8 1908,98 28923,88
бюджеты поселений
внебюджетные источники

2.16. материальное обеспечение об-
разовательных учреждений. оснащение 
учреждений образования компьютерами с 
лицензионным программным обеспечени-
ем и орг. техникой

всего 4356,6 4444,4 7737,8 13460,966 5999,8 6019,3 6038,5 6038,5 6038,5 60134,366
федеральный бюджет 57,3 57,3
областной бюджет 400,0 250,0 650,0
местный бюджет 4356,6 4387,1 7737,8 13460,966 5599,8 5769,3 6038,5 6038,5 6038,5 59427,066
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

2.17. оборудование спортивных залов и 
площадок

всего 3817,6 4934,2 7100,00 4500,0 20351,8
федеральный бюджет
областной бюджет 1818,3 1073,9 3400,00 6292,2
местный бюджет 1999,3 3860,3 3700,0 4500,0 14059,6
бюджеты поселений 

2.18. ремонт спортивного зала мбоу «ан-
нинская сош» петушинского района

внебюджетные источники
всего 1577,6 1575,0 3152,6
федеральный бюджет 1048,4 1575,0 2623,4
областной бюджет 449,3 449,3
местный бюджет 79,9 79,9
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

2.19. оплата услуг интернета и телефонной 
связи

всего 1348,3 1129,0 1165,8 1228,9 1199,3 1378,9 1599,3 1599,3 1599,3 12248,1
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 1348,3 1129,0 1165,8 1228,9 1199,3 1378,9 1599,3 1599,3 1599,3 12248,1
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

2.20. организация подвоза учащихся в 
период итоговой аттестации

всего 100,0 120,0 100,0 190,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1010
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 100,0 120,0 100,0 190,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1010
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

2.21. повышение квалификации работ-
ников образования, командировочные 
расходы

всего 144,7 88,6 805,1 676,2 706,6 831,0 1067,0 1067,0 1067,0 6453,2
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 144,7 88,6 805,1 676,2 706,6 831,0 1067,0 1067,0 1067,0 6453,2
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

2.22. выплата з/платы с начислением работ-
никам общеобразовательных  учреждений

всего 14125,3 6851,2 3506,6 3390,5 7722,0 5241,7 6204,89 6204,89 6204,89 59451,97
федеральный бюджет
областной бюджет 2480,3 2480,3
местный бюджет 14125,3 6851,2 3506,6 3390,5 5241,7 5241,7 6204,89 6204,89 6204,89 56971,67
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

2.23 создание безбарьерной среды и стро-
ительство псш № 1

всего 2541,1 1366,8 3907,9
федеральный бюджет 1475,9 815,2 2291,1
областной бюджет 954,3 483,3 1437,6
местный бюджет 110,9 68,3 179,2
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

2.24 приобретение и установка системы 
контроля  и управления доступом

всего 2105,0 600,0 618,0 618,0 618,0 4559,0
федеральный бюджет
областной бюджет 2000,0 2000,0
местный бюджет 105,0 600,0 618,0 618,0 618,0 2559,0
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

2.25

всего 5232,0 5232,0
федеральный бюджет
областной бюджет 4970,0 4970,0
местный бюджет 262,0 262,0
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

2.26 проект модульного спортивного зала

всего 2000,00 2000,00
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 2000,0 2000,0
бюджеты поселений 
внебюджетные источники
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(Продолжение следует).

мероприятие 3. Организация дополнительного образования.

3. расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) учреждений дополнитель-
ного образования

всего 9262,5 17955,9 13971,1 17810,7 20869,9 21110,26 21060 21043,5 21040,5 164124,36
федеральный бюджет
областной бюджет 110,7 110,7
местный бюджет 9262,5 17955,9 13971,1 17810,7 20759,2 21110,26 21060 21043,5 21040,5 164013,66
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

3.1.
монтаж кнопок экстренного вызова 
полиции и контракты на ее техническое 
обслуживание

всего 100,0 170,6 150,0 170,6 170,6 170,56 121,6 121,6 121,6 1297,16
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 100,0 170,6 150,0 170,6 170,6 170,56 121,6 121,6 121,6 1297,16
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

3.2.
монтаж автоматической пожарной сигна-
лизации

всего 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 52,3 52,3 52,3 52,3 363,2
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 52,3 52,3 52,3 52,3 363,2
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

3.3.
проведение ремонтов кровель

всего 892,8 892,8
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 892,8 892,8
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

3.4.
проведение огнезащитной обработки 
чердачных помещений

всего 20,0 50,0 30,0 50,0 50,0 50,0 25,0 25,0 25,0 325
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 20,0 50,0 30,0 50,0 50,0 50,0 25,0 25,0 25,0 325
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

3.5. монтаж наружного и внутреннего 
видеонаблюдения

всего 110,4 110,4 110,4 331,2
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 110,4 110,4 110,4 331,2
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

3.6.
проведение медицинских осмотров работ-
ников 

всего 100,0 145,0 120,0 142,0 70,0 144,0 144,0 144,0 144,0 1153,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 100,0 145,0 120,0 142,0 70,0 144,0 144,0 144,0 144,0 1153,0
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

3.7. 
замеры параметров электрооборудования 
помещений учреждений образования 

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

3.8.оплата коммунальных услуг  (тепло-
вая энергия, электроэнергия, проведение 
дератизации и дезинсекции, техническое 
обслуживание, услуги по водоотведению и 
водопотреблению, вывоз тбо

всего 992,0 1251,9 1005,0 1177,9 1251,9 1671,36 1671,4 1671,4 1671,4 12364,26
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 992,0 1251,9 1005,0 1177,9 1251,9 1671,36 1671,4 1671,4 1671,4 12364,26
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

3.9.оплата услуг по подвозу учащихся:
-спортивно-массовые мероприятия, кон-
курсы, олимпиады (районные, областные)

всего 285,0 500,0 454,0 544,5 761,5 650,0 650,0 650,0 650,0 5145,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 285,0 500,0 454,0 544,5 761,5 650,0 650,0 650,0 650,0 5145,0
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

3.10. оплата налога на имущество, землю и 
транспорт 

всего 300,0 351,5 290,0 351,3 213,7 961,7 223,1 223,1 223,1 3137,5
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 300,0 351,5 290,0 351,3 213,7 961,7 223,1 223,1 223,1 3137,5
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

3.11.материальное обеспече ние учреж-
дений. оснащение учреждений образова-
ния компьютерами с лицензионным про-
граммным обеспечением и орг. техникой

всего 88,3 460,0 702,8 703,9 1159,9 419,44 857,6 857,6 857,6 6107,14
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 88,3 460,0 702,8 703,9 1159,9 419,44 857,6 857,6 857,6 6107,14
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

3.12.проведение ремонтных работ в учреж-
дениях образования: 
-ддт; цртдию

всего 110,9 110,9
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 110,9 110,9
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

3.13. оплата услуг интернета и телефонной 
связи

всего 75,1 75,1 65,4 65,4 119,9 174,4 108,2 108,2 108,2 899,9
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 75,1 75,1 65,4 65,4 119,9 174,4 108,2 108,2 108,2 899,9
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

3.14. повышение квалификации работни-
ков образования.

всего 6,9 20,0 10,0 12,2 1,0 12,2 43,0 43,0 43,0 191,3
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 6,9 20,0 10,0 12,2 1,0 12,2 43,0 43,0 43,0 191,3
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

3.15
организация и проведение спортивно- 
массовых мероприятий, конкурсов

всего 149,0 150,0 150,0 739,8 637,0 425,0 425,0 408,5 405,5 3489,8
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 149,0 150,0 150,0 739,8 637,0 425,0 425,0 408,5 405,5 3489,8
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

3.16. выплата з/платы с начислением 
работникам учреждений дополнительного 
образования

всего 7104,5 14751,0 11083,1 13822,3 15510,8 16379,3 16628,4 16628,4 16628,4 128536,2
федеральный бюджет
областной бюджет 110,7 110,7
местный бюджет 7104,5 14751,0 11083,1 13822,3 15400,1 16379,3 16628,4 16628,4 16628,4 128425,5
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

мероприятие 4. Обеспечение оздоровления детей школьного возраста

4. расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) учреждений в области 
оздоровления 

всего 6828,6 7482,9 11013,3 14003,1 14882,50 15387,96 15462,1 15481,5 15487,5 116029,46
федеральный бюджет
областной бюджет 1930,0 1930,0 1930,0 4576,0 6261,5 6315,0 6248,4 6267,8 6273,8 41732,5
местный бюджет 4898,6 5552,9 9083,3 9427,1 8621,0 9072,96 9213,7 9213,7 9213,7 74296,96
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

4.1 расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) учреждений в области 
оздоровления (мбуздол дружный)

всего 2818,6 3462,9 5468,5 5764,6 3507,4 3201,01 2868,7 2868,7 2868,7 32829,11
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 2818,6 3462,9 5468,5 5764,6 3507,4 3201,01 2868,7 2868,7 2868,7 32829,11
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

4.1.1
монтаж кнопок экстренного вызова 
полиции и контракты на ее техническое 
обслуживание, охранные мероприятия

всего 20,0 20,0 23,1 14,9 23,2 23,2 15,2 15,2 15,2 170,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 20,0 20,0 23,1 14,9 23,2 23,2 15,2 15,2 15,2 170,0
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

4.1.2.
монтаж автоматической пожарной сигна-
лизации, противопожарные мероприятия

всего 10,2 10,0 10,2 10,5 10,5 10,5 8,0 8,0 8,0 85,9
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 10,2 10,0 10,2 10,5 10,5 10,5 8,0 8,0 8,0 85,9
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

4.1.3.
проведение огнезащитной обработки 
чердачных помещений

всего 51,6 80,0 80,0 80,0 40,0 40,0 30,0 30,0 30,0 461,6
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 51,6 80,0 80,0 80,0 40,0 40,0 30,0 30,0 30,0 461,6
бюджеты поселений 
внебюджетные источники
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* срочно требуются в г. покров 
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специальности штукатур-маляр 
- 2 чел. и плотник – 1 чел. для 
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* филиалу гуп «дсу-3» «пету-
шинское дрсп» требуется трак-
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справки по тел. 8 (49243) 2-14-68; 
8 (49243) 2-31-33.
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* продавцы в открываю-
щийся магазин «продукты» 
в г. костерёво по ул. 40 лет октя-
бря. т. 8-903-645-53-93.

* водитель на микроавтобус 
категория д. т. 8-905-142-82-69

* ооо «атлантик» пос. 
клязьменский на постоянную 
работу требуются: Эмальеры 
(нанесение лкм), полиров-
щик, сборщик-заклепщик, 5-ти 
дневная рабочая неделя, с 
7.30-16.00. трудоустройство по 
тк рф. доставка маршруткой. 
обращаться по тел. 5-48-43 
(8.00-16.00).

* продавец-флорист в цве-
точный салон «донна роза». 
г. петушки, вся информация по 
т. 8-910-189-07-84.

ПРОДАм:

* дом в центре. т. 8-905-147-70-66.
* дом  г. петушки. все сведе-

ния по телефонам: 8-960-729-83-88, 
8 (49243) 2-30-02.

* черных поросят. т. 8-900-
582-20-35.

* дрова, берёза колотая, с 
корой. по желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. доку-
менты. т. 8-961-252-40-68.
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5 куб. – 6000 руб. с доставкой. 
т. 8-929-029-72-82.

* перегной, навоз в меш-
ках. т. 8-980-754-44-78.

* 3-х комн. квартиру, пл. 60 
кв.м, по ул. строителей, д. 24, 
этаж 2, и земельный участок, 
пл. 1600 кв.м, д. старые петуш-
ки, ул. тракторная. собственник. 
т. 8-910-678-68-75.

* дом для  пмж по ул. вла-
димирская. т. 8-915-799-04-10. 
лариса.

* производственная база  
в аннино. подробности по теле-
фону 8-915-778-39-49.

* 2-ком. квартиру, ул. строи-
телей, 20, этаж 4/5, кирп. состо-
яние хорошее, стеклопакеты, 
ламинат, большая лоджия. сво-
бодная 40/30/6. т. 8-906-717-27-78.

* перегной, навоз в мешках 
(с доставкой). т. 8-910-772-30-81, 
8-930-030-49-98.

СДАм:

 * 2-комнатную меблирован-
ную квартиру в районе «горы». 
т. 8-904-258-55-40.

* 1-квартиру на длительный 
срок г. покров, центр города, ме-
бель. т. 89612515759.

РАЗНОЕ:

* строительная бригада. 
делаем крыши, фундамен-
ты, реставрацию старых 
домов, сайдинг, веран-
ды. работаем со своим ма-
териалом и материалом за-
казчика. т. 8-915-641-03-73, 
сергей.

* бригада строителей вы-
полнит все строительные ра-
боты: крыша, фундамент, 
пристройки, сараи. заме-
на бревЁн. гаражи. скидка 
пенсионерам 20%. т. 8-930-
836-32-04.

* изготовление памятни-
ков. низкие цены. т. 8-919-015-
27-28.

* антенны всех видов. любые 
работы. ремонт телевизоров. 
пенсионерам – скидки. т. 8-910-
775-90-04.

* срочный ремонт холо-
дильников и стир. машин. 
пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* ремонт холодильников 
и стир. машин. пенсионерам - 
скидки. т. 8-905-146-93-16.

* услуги сиделки. без вы-
ходных. круглосуточно. т. 8-915-
798-51-97.

* грузоперевозки: кир-
пич, песок, щебень, земля, 
опилки; вывоз мусора. чистка 
дорог. т. 8-910-777-95-95.

* доставка. щебень, 
песок, кирпичный бой, пло-
дородный грунт, торф, пе-
скогрунт, опилки. отсыпка 
дорог и участков. вывоз му-
сора. т. 8-917-544-94-94.

ТеПлицы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
е
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а
)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером пестовой юлией андреев-
ной, квалификационный аттестат № 33-13-313; г. покров 
владимирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-
pokrov33@mail.ru; 8(49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность-24649; выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060226:194, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, д. иваново, 
дом 12 (кадастровый квартал 33:13:060226).

заказчиком кадастровых работ является: козыре-
ва ольга владимировна, почтовый адрес: г. владимир, 
ул. балакирева, дом 31, кв. 25, контактный телефон: 8 
930 743 45 38.

собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, д. иваново, около д. 12.

«30» апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут.
с проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: г. покров владимир-
ской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадрат-
ный метр».

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «31» марта 2020 г. по «30» апреля 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «31» марта 2020 

г. по «30» апреля 2020 г., по адресу: 601120 владимир-
ская обл. петушинский р-н, г. покров, ул. советская, д. 
21а, оф. 22, ооо «квадратный метр».

смежный земельный участок: с кадастровым номе-
ром 33:13:060226:195, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы, рас-
положен по адресу: владимирская обл., петушинский 
р-н, д. иваново, д. 13.

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 федераль-
ного закона от 24.07.2007г. № 221-фз «о кадастровой 
деятельности»)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. петушки, ул. 3 интернационала, 
д.4, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового инжене-
ра в реестре членов сро ки - № 36086) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080213:38, расположенного по адресу: обл. 
владимирская, р-н петушинский, мо пекшинское 
(сельское поселение), д. ларионово, ул. степаньков-
ская, дом 33,  кадастровый квартал - 33:13:080213, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков.

заказчиком работ является голубкина галина ни-
колаевна, зарегистрированная по адресу: рязанская 

область, г.рязвнь, ул.березовая, д.2, кв.13, конт. тел. 
8-920-624-03-40.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо пекшинское (сельское посе-
ление), д. ларионово, ул.степаньковская, около дома 
31  01.05.2020г. в 14 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31.03.2020 г. по 30.04.2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 31.03.2020г. по 
30.04.2020г. по адресу: владимирская область, г. пе-
тушки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1. 

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:13:080213 (д.ларионово пету-
шинского района владимирской области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д.2а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов 
сро ки - № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:010208:325, распо-
ложенного по адресу: российская федерация, вла-
димирская область, петушинский м.р-н, г.п. город 
петушки, г петушки, тер. гск N10, зу 52, кадастровый 
квартал - 33:13:010208, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

заказчиком работ является: курданова мари-
на вениаминовна, зарегистрированная по адресу: 

г.москва, ул.юных ленинцев, д.107, корп.1, кв.19, 
конт. тел. 8 -916-733-75-66.

собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, г.петушки, ул.3 интернационала, д.4, офис 
1 мау «мфц петушинского района», 01.05.2020 г. в 09 
часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31.03.2020г. по 30.04.2020г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 31.03.2020г. по 30.04.2020г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 3 интер-
национала, д.4, офис 1.

смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:010208 (г.петушки петушинского 
района владимирской области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-15-
438, 601144, г. петушки, ул. 3 интернационала, д.4, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро ки - № 36086) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с обозна-
чением 33:13:070123:зу1, расположенного по адре-
су: владимирская область, петушинский район, мо 
петушинское (сельское  поселение), д.кибирево, ул. 
имени николая кузьмича погодина, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, кадастровый квартал 
– 33:13:070123.

заказчиком работ является человекова светлана 
николаевна, зарегистрированная по адресу: г.москва, 
ул.андреева павла, д.3, кв.8, конт. тел. 8-920-935-18-80.

собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, г.петушки, ул.3 интернационала, д.4, офис 
1  01.05.2020 г. в 09 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31.03.2020 г. по 30.04.2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 31.03.2020г. по 
30.04.2020г. по адресу: владимирская область, г. пе-
тушки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1.

смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:070123 (д.кибирево петушинского 
района владимирской области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о 
кадастровой деятельности»).

ВНИмАНИЕ! 
ИСТОЧНИК ПОВыШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

владимирское лпумг – фили-
ал ооо «газпром трансгаз нижний 
новгород» уведомляет: по землям 
петушинского района владимирской 
области проходят магистральные 
газопроводы, газопроводы-отводы 
высокого давления (от 55 до 75 атмос-
фер), обеспечивающие потребности 
промышленных предприятий и насе-
ления в природном газе, являющиеся 
объектами повышенной опасности!

сводом правил сп 36.13330.2012. 
магистральные трубопроводы. актуа-
лизированная редакция снип 2.05.06-
85*, табл. № 4, табл. № 5 установлены 
минимальные расстояния от осей 
газопроводов и границ газораспре-
делительных станций (далее – грс) до 
населенных пунктов, отдельных про-
мышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, зданий и сооружений, 
отдельно стоящих нежилых и подсоб-
ных строений, гаражей и открытых 
стоянок для автотранспорта, коллек-
тивных садов, автомобильных и желез-
ных дорог. минимальные расстояния 
от газопроводов составляют от 100 до 
350 метров в зависимости от диаметра, 
степени ответственности объектов и 
служат для обеспечения безопасности 
людей и объектов.

у собственников земельных участ-
ков, где размещены подземные объ-
екты трубопроводного транспорта 
владимирского лпумг в пределах 
установленных минимальных рассто-
яний, имеются ограничения прав в 
связи с установлением охранных зон 
таких объектов (земельный кодекс 
российской федерации от 25.10.2001 
N 136-фз, ст.90, п.8).

в соответствии с требованиями 
ст.32 федерального закона рф от 
31.03.1999г. № 69-фз «о газоснабже-
нии в российской федерации здания, 
строения и сооружения, построенные 
ближе установленных строительными 
нормами и правилами минимальных 
расстояний до объектов систем газос-
набжения, подлежат сносу за счет 
средств юридических и физических 
лиц, допустивших нарушение. 

кроме того, правилами охра-
ны магистральных трубопроводов, 
правилами охраны магистральных 
газопроводов в целях исключения 
возможных повреждений газопрово-
дов установлены охранные зоны 
газопроводов в виде участков земли, 
примыкающих к газопроводу на всем 
протяжении на расстоянии 25 метров 
от оси газопровода с каждой сторо-

ны и в 100 метрах от каждой стороны 
ограждения грс. 

любые работы в охранных зонах 
без письменного разрешения от вла-
димирского лпумг, эксплуатирующе-
го газопроводы и грс, запрещены. 

в настоящее время существуют 
случаи повреждения газопрово-
дов строительной техникой организа-
ций, выполняющих земляные работы 
в охранных зонах газопроводов без 
соответствующего разрешения.

механическое повреждение га-
зопровода высокого давления может 
привести к негативным послед-
ствиям: взрыв большой разруши-
тельной силы, человеческие жертвы, 
материальные потери и прекращение 
газоснабжения потребителей.

виновные в нарушении правил 
охраны магистральных трубопрово-
дов и снип подвергаются уголовному 
преследованию по ст. 217 уголовного 
кодекса рф.

сведения о местонахождении 
газопроводов и грс, а также размер 
установленной зоны минимальных 
расстояний и охранной зоны конкрет-
ного земельного участка заинтересо-
ванные юридические и физические 
лица могут получить в органах мест-
ного самоуправления, а также в вла-
димирском лпумг. 

внимание! природный газ взры-
воопасен. составляющая часть природ-
ного газа – метан (сн4), до 98%. метан, 
транспортируемый по магистральным 
газопроводам и газопроводам-отво-
дам, не имеет цвета, легче воздуха, 
практически не имеет запаха. темпе-
ратура самовоспламенения при нор-
мальных условиях 537 °с. на организм 
человека действует удушающе при не-
достатке кислорода. взрывается при 
содержании в воздухе от 4,4 до 17%. 
образующаяся при взрыве ударная 
волна может привести к детонации – 
особому виду распространения пламе-
ни. скорость детонации очень высока 
– несколько тысяч метров в секунду.  

при обнаружении утечек газа в 
охранных зонах, а также по вопросам 
производства строительно-монтажных 
и других работ в зоне прохождения газо-
проводов и для предупреждения нежела-
тельных последствий при оформлении 
сделок с землями, по которым проложе-
ны газопроводы, необходимо обращать-
ся в владимирское лпумг  по адресу: 
600032, г. владимир, ул. добросельская, 
д. 214, тел. (4922) 21-35-70 (секретарь); 
тел. (4922) 21-02-31 (диспетчер). 

Согласно части 1 статьи 193 жилищного кодекса Российской 
Федерации одним из лицензионных требований является от-
сутствие у должностного лица управляющей организации не-
снятой или непогашенной судимости за преступления в сфере 
экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо 
тяжкие преступления.

таким образом, директор, он 
же единоличный исполнитель-
ный орган управляющей компа-
нии, имеющий судимость за пре-
ступление в сфере экономики, а 
также за преступления средней 
тяжести, тяжкие и особо тяжкие 
преступления, не может зани-
мать данную должность.

в случае нарушения указан-
ного требования управляющая 
организация может быть при-
влечена к административной 
ответственности, предусмо-

тренной частью 2 статьи 14.1.3 
коап рф – осуществление пред-
принимательской деятельности 
по управлению многоквартир-
ными домами с нарушением 
лицензионных требований.

при установлении вины, 
юридическому лицу может 
быть назначено наказание в 
виде административного штра-
фа от 250 000 до 300 000 рублей.

Прокуратура 
Петушинского района.

Может ли лицо, имеющее судимость, 
являться директором управляющей компании?

пРокУРатУРа иНФоРМиРУет


